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Коммерческое предложение на оказание юридических услуг  
Центра Правовых Консультаций «Волга» 

 
 

АКТУАЛЬНО!!! 
При закрытии ИП с помощью наших 

специалистов – открытие ООО со скидкой 
50%. 

 
 

Наша организация оказывает широкий спектр юридических услуг 
юридическим и физическим лицам, а также комплексное сопровождение 
деятельности юридических лиц. 

 
 
 

Консультационные услуги (Консалтинг) 
 

Предоставляемая услуга Стоимость, руб 
Устная (до 1 часа), (письменная - до 3 страниц) консультация юриста без изучения 
документов Клиента 300 (500-1500) 

Устная (до 1 часа), (письменная - до 3 страниц) консультация юриста с изучением 
документов Клиента 500 (800-3000) 

Правовая экспертиза документов Клиента с устным (письменным) заключением 300-1200  
(500-1500) 

 
Регистрация индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Внесение 

изменений. 
 

Подготовка документов для самостоятельной регистрации ИП 800 
Регистрация ИП 3500 
Подготовка документов для самостоятельного  внесения изменений в сведения ИП 800 
Внесение изменений в сведения ИП 1500 
Ликвидация ИП от 4000 
Подготовка документов для самостоятельной регистрации юридического лица от 1500  
Регистрация юридического лица от 5000 
Создание ООО “под ключ” (регистрация, копия устава, изготовление печати,  
регистрация в фондах, получение справки Росстата) 9000 

Внесение изменений, не связанных (связанных) с внесением изменений в 
учредительные документы юридического лица от 4000 

Ликвидация юридического лица от 10000 



 
Разработка и составление документов 

 
Составление проекта договора, соглашения, протокола разногласий 500-3000 
Подготовка претензии 700-3000 
Подготовка исковых заявлений в суд общей юрисдикции от 700 
Подготовка исковых заявлений, отзывов на исковые заявления в арбитраж от 1500  
Подготовка кассационных жалоб, апелляций от 2000  
Подготовка иных процессуальных документов от 800 
Подготовка писем, заявлений, жалоб  от 300 

 
 

Представительство в судах 
 

Представление интересов  в судах общей юрисдикции I инстанции  от 3 000 
Представление интересов в судах общей юрисдикции в апелляционной, 
кассационной, надзорной инстанциях  от 3 000 

Представление интересов в арбитражных судах I инстанции от 8 000 
Представление интересов в арбитражных судах II инстанции от 8 000 

 
Автоюрист 

 
Судебные споры со страховыми компаниями (взыскание страховых выплат по 
ОСАГО или КАСКО) от 4 000 

Досудебное урегулирование споров со страховыми компаниями от 1 000 
Взыскание материального ущерба с виновника ДТП от 4 000 
Обжалование постановлений ГИБДД о привлечении в качестве виновника ДТП в 
судебном порядке 7 000 

Защита прав потребителей - автомобилистов в спорах с автодилерами и 
автотехцентрами от 2 000 

 
Абонентское обслуживание (юридический аутсорсинг) 

 
Юридическое сопровождение хозяйственной деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, включающее в себя  консультации по 
правовым вопросам, связанным с хозяйственной деятельностью клиента: 
- постоянное правовое консультирование; 
- составление договоров и иных документов, анализ уже заключенных договоров;  
- ведение претензионной работы;  
- консультации по вопросам защиты интересов Клиента в судах РФ 

от 3 000 

 
Дополнительные услуги 

 
Выезд юриста к клиенту 500 
Разработка веб-сайта (html-вёрстка) от 1 500 

 

Мы не тратим Ваши деньги – мы помогаем решить Вашу проблему. 
 

Возможна рассрочка оплаты  

 


